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наименование лицензирующего органа

№ 2832 от « 29 » декабря 20 16г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

дошкольному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Детский сад №136 «Ласточка» г. Грозного
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
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на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика

1092031005220 

2016082806 т

...........  ..................................................................... ■

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, Т3 №382. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


364052, Чеченская Республика,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Грозный, ул. Адама Малаева, д. 275.
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки Чеченской Республики
> 3 - . -  (наименование лицензирующего органа)

декабря 2016 г

Настоящая лицензий имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью

Министр
^должность уполномоченного лица;
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Приложение № ______
к лицензии на осуществление
образовательной деятельное 
от<<29 » декабря
jyb 2832
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №136 «Ласточка» г. Грозного

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма

МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

364052, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Адама Малаева, 275.
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства индивидуального 

предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

364052, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Адама Малаева, 275.
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№
п/п Уровень образования
1 2
1. Дошкольное образование
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Распорядительный документ  
лицензирующ его органа о предоставлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующ его  
органа о переоформлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение) 

от «29» декабря № 1991-п

Министр
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

Байханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 20 П 02 № 00 0 1 3 4 2

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №382. Тел.: (495) 726-47-42, v





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« 'IQ » / £ ________ 2016 г. №

г. Грозный

О переоформлении лицензии 
МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного

В соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 г. № 966, на основании заявления лицензиата

П Р И К А З Ы В А Ю :

;ением лицензионных тре

Минис'

1. Переоформить лицензию муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 136
«Ласточка» г. Грозного (далее - МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного) на 
право ведения образовательной деятельности в связи с изменением 
наименования образовательного учреждения.

Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение.
Место нахождения лицензиата: 364052, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Адама Малаева, д. 275.
ОГРН 1092031005220; ИНН 2016082806.
2. Отделу лицензирования и лицензионного контроля (начальник 

Даурбеков P.M.):
2.1. Переоформить лицензию МБДОУ № 136 «Ласточка» г. Грозного.
2.2. Лицензию Министерства образования и науки Чеченской 

Республики (per. № 2828, серия 20Л02 № 0001195 от 26.12.2016 г.) считать 
утратившей силу.

2.3. Ввести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказами соблюдением

за собой.

.Б. Байханов


